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В период с 17 по 25 
сентября на территории 
обслуживания УМВД России 
по г. о. Королёв проводится 
оперативно-профилактиче-
ское мероприятие 
«Нелегал-2018».

Цель операции: усиле-
ние контроля за состоянием 
правопорядка и обществен-
ной безопасности, пресече-
ние правонарушений в сфе-
ре миграционного законо-
дательства Российской Федерации, а 
также выявление преступной деятель-
ности лиц, причастных к организации 
незаконной миграции на территории 
города.

Если вы обладаете информацией о 
гражданах и организациях, использую-
щих труд нелегальных мигрантов, кварти-
рах с массовым пребыванием иностран-
ных граждан и иной информацией о фак-
тах нарушений в сфере миграционного 

Управление МВД России по городскому 
округу Королёв приглашает граждан Рос-
сийской Федерации в возрасте от 18 до 35 
лет, имеющих среднее (полное) или высшее 
юридическое образование, годных по со-
стоянию здоровья, для прохождения служ-
бы на должностях младшего и среднего на-
чальствующего состава в подразделениях:

— следствие;
— уголовный розыск;
— участковые уполномоченные полиции;
— патрульно-постовая служба полиции;
— бухгалтер и другие. 
Заработная плата сотрудникам органов 

внутренних дел:
— рядовой состав — от 32 000 руб.;
— офицерский состав — от 43 000 руб.

Для поступивших на службу в полицию 
гарантирована стабильная заработная пла-
та, возможность карьерного роста, обеспе-
чение форменным обмундированием, воз-
можность получения бесплатного высшего 
образования в учебных заведениях систе-
мы МВД, бесплатное медицинское обслу-
живание сотрудника и членов его семьи, 
санаторно-курортное лечение, ежегодный 
оплачиваемый отпуск от 40 суток и иные 
социальные гарантии для сотрудников и 
членов их семей.

За подробной информацией обращай-
тесь в отдел по работе с личным составом 
УМВД России по г. о. Королёв по адре-
су: пр-т Королёва, д. 6д, и по телефонам: 
8-495-511-8600, 8-495-511-6669.

ПравопорядокНам пишут

Уважаемая редакция газеты «Калининградская правда».

С некоторых пор в моей платёжке за коммунальные услу-
ги появилась строка «Обслуживание газового оборудования». 

Я человек пожилой (85 лет), дисциплинированный, поэтому 
рассудила, что раз включили в платёжку, значит, всё официаль-
но, и плательщики (в том числе и я) могут рассчитывать на ре-
альное обслуживание газового оборудования. 

В нашем доме (пр-т Королёва, д. 8) магистральная газовая 
труба проходит снаружи дома. Она совсем не новая и в неко-
торых местах проржавела. С этим вопросом я и обратилась в 
компанию ООО «Проект-Сервис Групп», так как именно с ними 
заключён договор на обслуживание газового оборудования, и 
именно они «радеют» за «газовую» безопасность в нашем горо-
де. Каково же было моё удивление, когда, позвонив им и сооб-
щив о ржавой газовой трубе, мне ответили, что «эта проблема 
не в зоне их ответственности». То есть как? А вот так! Милый 
голос в трубке сообщил, что в обязанности их специалистов 
входит один раз в год прийти и посмотреть на состояние моей 
газовой плиты. И всё! А если плита по мнению «специалистов» 
не будет соответствовать каким-то там требованиям безопас-
ности, и её надо будет заменить, то «специалисты», конечно, 
произведут замену, но за дополнительные деньги (!).

В связи со сложившейся совершенно абсурдной ситуацией 
хочу спросить:

Много ли смысла в том, чтобы следить (один раз в год) за 
плитой в квартире, если за общедомовым оборудованием ни-
кто не следит?

Почему визит газового специалиста так дорого стоит? А 
именно 1100 рублей в год (91,67 руб. ежемесячно, в течение го-
да, при стоимости самого газа 61,40 руб. в месяц с человека). 

Кто занимается профилактикой общедомовых газовых ма-
гистралей? Не удивлюсь, что со временем нас обяжут платить 
и за их «обслуживание», а там, глядишь, найдутся ловкие ком-
пании, которые возьмут на себя «труд» по техобслуживанию 
внутриквартирного водопроводного и электрооборудования 
(разумеется, за отдельную ежемесячную плату). 

Нина Ивановна ПЕСТОВА, 
пенсионер, житель проспекта Королёва

Отвечает заместите ль начальника управления 
ЖКХ Дмитрий ЕМЕЛЬЯНОВ:

— Существуют два вида технического обслуживания га-
зового оборудования:

1. Внутриквартирное газовое оборудование (ВКГО), за 
техническое обслуживание которого отвечает потреби-
тель — лицо, пользующееся на праве собственности или 
ином законном основании помещением в многоквартирном 
доме, жилым домом, домовладением, потребляющее комму-
нальные услуги. ВКГО — это газоиспользующее оборудова-
ние, установленное в жилом помещении, к которому отно-
сится как само оборудование, так и трубопроводы подклю-
чения. Оплата за обслуживание осуществляется потреби-
телем в рамках заключённого договора со специализирован-
ной организацией.

2. Внутридомовое газовое оборудование (ВДГО), за тех-
ническое обслуживание которого отвечают УК, ТСЖ, ЖСК 
или лицо, ответственное за содержание общедомового 
имущества многоквартирного дома. ВДГО — это газопро-
воды, проложенные от запорного устройства на фасаде до-
ма до запорных кранов (включая их) на опусках к газоисполь-
зующему оборудованию. Оплата за обслуживание осущест-
вляется управляющей организацией в рамках заключённого 
договора со специализированной организацией.

20 сентября 2017 года вступило в силу Постановление 
Правительства РФ от 09.09.2017 №1091 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам 
обеспечения безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудо-
вания». Одним из важнейших изменений является изменение 
периодичности технического обслуживания внутридомово-
го и внутриквартирного газового оборудования. Теперь оно 
должно осуществляться не реже одного раза в год с учё-
том минимального перечня выполняемых работ (оказывае-
мых услуг) по техническому обслуживанию и ремонту вну-
тридомового и внутриквартирного газового оборудования 
(далее — ТО ВДГО и ТО ВКГО), предусмотренного приложе-
нием к Правилам №410.

Цены за обслуживание и ремонт ВКГО зависят от коли-
чества газового оборудования, установленного в квартире 
собственника, а также утверждённого прейскуранта цен на 
предоставляемые услуги специализированной организации. 

В рамках денежных средств, оплачиваемых по договору за 
техническое обслуживание и ремонт, выполняется перечень 
обязательных работ, прописанных в Постановлении Прави-
тельства РФ №410.

Вот так Вот так 
сервис!сервис!

Материалы подготовлены пресс-службой УМВД России по г. о. Королёв

Королёвские полицейские на 
ул. Грабина задержали 26-летнего 
местного жителя, у которого в ходе 
личного досмотра обнаружили и изъяли 
50 полимерных пакетов с порошкообраз-
ным веществом. 

Результаты химического исследования 
показали, что изъятое вещество являет-
ся психотропным — амфетамином, общим 
весом около 52 граммов. В отношении по-

Задержан наркодилер

Сотрудники УМВД России 
по г. о. Королёв и член Общественного 
совета при УМВД России по г. о. Королёв 
Алексей Федосеев провели в гимназии 
№18 акцию «Здоровье — твоё 
богатство».

«Здоровье — твоё богатство»
Цель данного мероприятия 

— привлечь внимание детей к 
спорту, объяснить важность хо-
рошей физической подготовки 
и здорового образа жизни. 

Сотрудники полиции побе-
седовали с ребятами о пользе 
здорового образа жизни и рас-
сказали о профессии полицей-
ского. 

Член Общественного сове-
та Алексей Федосеев провёл 
беседу о случаях травматизма 
при попытке сделать селфи и 
разъяснил детям, что прежде 
чем сделать фотографию, они 
должны убедиться в том, что 
находятся в безопасном ме-

сте, их жизни и здоровью ничего не угро-
жает. 

В завершение мероприятия сотрудники 
полиции поблагодарили участников за про-
явленный интерес к теме встречи и хорошее 
настроение.

дозреваемого следственным управлением 
УМВД возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 
228 УК РФ «Незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка, изготовление, переработ-
ка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов». Санкция данной 
статьи предусматривает максимальное на-
казание в виде лишения свободы на срок до 
15 лет. В отношении задержанного избрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста.

законодательства, просьба незамедли-
тельно сообщать по телефонам:

отдел по вопросам миграции УМВД — 
8-495-511-8415;

дежурная часть УМВД — 8-495-511-5900;
дежурная часть Болшевского отдела по-

лиции — 8-495-519-9855;
дежурная часть Костинского отдела по-

лиции — 8-495-519-3502;
дежурная часть Центрального отдела по-

лиции — 8-495-511-8305.

«Нелегал-2018»«Нелегал-2018»


